
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» в г. Губкине Белгородской области  

(ГФ НИТУ "МИСиС") 

 

ГФ НИТУ «МИСиС»  объявляет о проведении выборов и конкурса 
 

Перечень должностей педагогических работников, на замещение которых объявляются выборы: 
Приложение 1; 

Перечень должностей педагогических работников, на замещение которых объявляется конкурс: 

Приложение 2; 

  
Требования к квалификации по должностям установлены Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 года № 1н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»:  

Ассистент. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не 
менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

Старший преподаватель. Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года. 

Доцент. Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание Доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Профессор. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание Профессора. 
Заведующий кафедрой. Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого 

звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

 
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: 309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Комсомольская, дом № 16 

Срок приема заявления для участия в конкурсе: до 04 июня 2022 года  
Место проведения конкурса: 309186, Белгородская обл, г. Губкин, ул. Комсомольская, дом № 16 

Дата проведения конкурса: 04 июля 2022 года. 

Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в организацию до окончания срока 

приема заявления для участия в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса. 
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 
нормативными правовыми актами. 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей 
должности; 

непредставления установленных документов; 

нарушения установленных сроков поступления заявления. 

 
 

 

Директор                                 А.А. Кожухов  
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Приложение 1  

№ 

п/п 

Размер 

ставки 

Должность Подразделение Срок трудового 

договора 

1 1,0 заведующий кафедрой  Кафедра горного дела 1 год 

 



Приложение 2  

№ 

п/п 

Размер 

ставки 

Должность Подразделение Срок 

трудового 

договора 

 

1.  0,50 Ассистент  Кафедра горного дела 1 год 

2.  0,25 Ассистент  Кафедра горного дела 1 год 

3.  0,25 Ассистент  Кафедра горного дела 1 год 

4.  0,25 Ассистент  Кафедра горного дела 1 год 

5.  0,25 Ассистент  Кафедра горного дела 1 год 

6.  1,00 Старший преподаватель  Кафедра горного дела 1 год 

7.  0,25 Старший преподаватель  Кафедра горного дела 1 год 

8.  0,25 Старший преподаватель  Кафедра горного дела 1 год 

9.  0,25 Старший преподаватель  Кафедра горного дела 1 год 

10.  0,50 Старший преподаватель  Кафедра горного дела 1 год 

11.  0,25 Старший преподаватель  Кафедра горного дела 1 год 

12.  0,25 Старший преподаватель  Кафедра горного дела 1 год 

13.  1,00 Старший преподаватель  Кафедра горного дела 1 год 

14.  0,50 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

15.  0,50 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

16.  0,25 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

17.  0,25 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

18.  0,25 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

19.  0,25 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

20.  0,50 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

21.  0,50 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

22.  0,50 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

23.  0,50 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

24.  1,00 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

25.  1,00 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

26.  1,00 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

27.  1,00 Доцент  Кафедра горного дела 1 год 

28.  0,25 Профессор  Кафедра горного дела 1 год 

29.  1,00 Профессор  Кафедра горного дела 1 год 

 


